
Гимназия № 1505 «Московская городская 
педагогическая гимназия – лаборатория» 

     

«Опережающее введение  

ФГОС  

среднего общего образования» 

 



План семинара 

O 1. Алгоритм перехода на ФГОС СОО 

O 2. ФГОС СОО и DP IB: сравнительный анализ 

O 3. Опыт формирования программ базового 

уровня. 



Практический опыт 
O1.09. 2013 Переход на новые ФГОС по 

мере готовности; 

O15.02. 2014 авторизация  DP IB 

O1. 09. 2014.  городская инновационная 

площадка «Разработка и внедрения 

моделей перехода на ФГОС СОО» 

O1.12.2014.  Методическое и 

организационное сопровождение 

организаций, участвующих во внедрении 

программ Международного Бакалавриата. 



Важно! Тема семинара 

O НЕ опыт работы по Дипломной 

программе  IB 

 

 

Это опыт  ПЕРЕХОДА на новые ФГОС 





«Шаг № 1»: Целеполагание и оценка 
ресурсов 

 

 

O«Уже пора» или «можно подождать»? 

 

O  2013 – 2019 год – педагогические 

коллективы могут выступить в роли 

субъектов образовательного процесса. 



«Среднее 
образование» 

«Основное 
образование» 

«Начальное 
образование» 

«Среднее 
образование» 

«Основное 
образование» 

«Начальное 
образование» 

« С в е р х у  –  В н и з » «Снизу – Вверх» 



ЗОНЫ «ВНЕДРЕНИЯ». 
«переходный период» 

1. Индивидуальный учебный план 
старшеклассника; 

2. Предметы базового уровня; 
3. Элементы содержания предметов 

углубленного уровня, которые не 
диагностируются с помощью КИМов ЕГЭ; 

4. Защита индивидуального  проекта; 
5. Диагностика метапредметных 

результатов. 



«Шаг № 1» (продолжение) 

 

«Вызов» Международного 

Бакалавриата. 



«Шаг № 2». Учебный план: 
надо ли «идти дальше»? 

Сценарии решения: отношение к 

непрофильным предметам. 

Вариант 1.  «Выиграть» ресурс времени 

на профилизацию. 

Риски: отказ от изменения содержания на 

«переходный период». 



«Шаг № 2». Учебный план: 
надо ли «идти дальше»? 

 

Вариант 2.  Конструирование нового 

содержания курсов на базовом 

уровне. 

 

Риски: опасность ошибок. 

 



«Шаг № 3». 
«Индивидуальный проект» 

O1. Может быть запущен без 

серьезных изменений в 

предметном обучении; 

O2. Но: требует «ресурсных» 

вложений. 



«Шаг № 4».  
«База» - «точка невозврата» 

O - Рабочие программы базовый уровень могут быть 

сконструированы без изменения подготовки к 

ЕГЭ   

O Требования на базовом уровне подверглись 

серьезной трансформации 

O - Базовый уровень «включен» в углубленный 

уровень  

O =  Создание рабочих программ  - «поле» обучения 

педагогов. 



«Шаг №4» – «поле» 
обучения педагогов. 

OОтличие от перехода на ФГОС ООО 

OСравнительный анализ требований 2004 

и 2012 гг. 

OФормирование  предметных результатов 

OАналогия с предложениями И.М. 

Реморенко 

OМетодика IB при формировании КИМ. 



«Шаг № 5». «Углубление» 
в «переходный период» 
O- практикумы 

O- курсовые 

O- исследования 

O- ??? 

O= выстроить связь с 

индивидуальным проектом 



«Шаг № 6». Диагностика 
метапредметных результатов 

O- межпредметные понятия 

O- универсальные учебные действия; 

O-  ключевые компетенции; 

O- навыки проектной, 

исследовательской, социальной 

деятельности. 



«Шаг № 6». Диагностика 
метапредметных результатов 

O- место метапредметных диагностик; 

 

O- как диагностировать метапредметные 

результаты в предметном поле; 

 

O- межпредметные понятия и мета-предметы. 



«Шаг № 7». Информационная 

образовательная среда 

O -  ЭОР 

O- оборудование 

O- педагогические технологии 



«Шаг № 7». Информационная 

образовательная среда 

O - Надо ли создавать  «контент»? 

O  - «единица» управления: «образовательный 

маршрут»; 

O -  планирование самостоятельной работы 

учащихся; 

O - сроки запуска. 



Проблема «ядра» 

DP IB – «триада»: ТОК, диплом (EE), 

KAS 

 

 Аналоги по ООП ФГОС СОО: 

O- программа формирования УУД 

O- программа воспитания и 

социализации. 

 Но  программы «размыты». 



Семинары 
 

O 1. Учебный план ФГОС 

O 2. Опыт создания рабочих программ 

углубленного уровня  

O 3. Индивидуальный проект 

O 4. Диагностика метапредметных результатов 

O 5. Проблема «метапредмета» 

O 6. Формирование ИОС 



Важно! 

 

Вопрос авторских прав    



Проектная сессия в  ВШЭ  
17-19.08.2015 

O~ 150 участников 

O~ 45 образовательных организаций: 

O~12 Москва 

O~ 12 Московская область 

O~ 20 – регионы РФ (от Мурманска до 

Севастополя) 

Ohttp://www.hse.ru/news/edu/156288813.ht

ml 
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